КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 2019 г. № 509
г. Сыктывкар
Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»
_________________________________

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Государственную программу Республики Коми «Развитие
лесного хозяйства» согласно приложению № 1.
2. Приостановить действие постановления Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства» до 31 марта 2020 года
(включительно).
3. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства
Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
4. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в
соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации в Республике
Коми единой государственной политики в области изучения, воспроизводства,
использования и охраны природных ресурсов.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, за исключением пункта 3, который вступает в силу с 1 апреля 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми –
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М. Порядин
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 509
(приложение № 1)
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
"РАЗВИТИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА"
ПАСПОРТ
Государственной программы Республики Коми
"Развитие лесного хозяйства" (далее – Программа)
Ответственный
исполнитель
Программы

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми

Участник Программы

-

Соисполнитель
Программы

-

Подпрограммы
Программы

1. Устойчивое управление лесами.
2. Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве.

Программноцелевые инструменты Программы
Цель Программы

Повышение доходности от использования лесов при сохранении
их экологической, социальной и экономической ценности

Задачи Программы

1. Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и
неистощительного лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
2. Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

Целевые показатели и индикаторы Программы

1. Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми
от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах (ежегодно).
2. Отношение поступивших платежей в федеральный бюджет
Российской Федерации от использования лесов, расположенных
на землях лесного фонда, к объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений (еже-
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годно).
3. Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к
площади вырубленных и погибших лесных насаждений (ежегодно). (Лесовосстановление, от площади сплошных вырубок).
Этапы и сроки
реализации
Программы

Сроки реализации Программы - 2020 - 2025 годы. Программа не
разбивается на этапы

Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Про- Программы с учетом средств
граммы
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит 2 595 331,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 859 643,5 тыс. рублей;
2021 год – 871 051,1 тыс. рублей;
2022 год – 864 637,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
2 595 331,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 859 643,5 тыс. рублей;
2021 год – 871 051,1 тыс. рублей;
2022 год – 864 637,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 1 905 281,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 623 304,2 тыс. рублей;
2021 год – 641 569,5 тыс. рублей;
2022 год – 640 407,5 тыс. рублей

Общий объем финансирования
Программы с учетом средств
республиканского
бюджета
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью
республиканского
бюджета Республики Коми составит 2 595 331,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год – 859 643,5 тыс. рублей;
2021 год – 871 051,1 тыс. рублей;
2022 год – 864 637,0 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 2 595 331,6 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 859 643,5 тыс. рублей;
2021 год – 871 051,1 тыс. рублей;
2022 год – 864 637,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 1 905 281,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 623 304,2 тыс. рублей;
2021 год – 641 569,5 тыс. рублей;
2022 год – 640 407,5 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты реализации Программы

Обеспечение сохранения экологических функций лесов и биологического разнообразия при использовании лесов.
Наличие актуализированных в установленный срок (каждые 10
лет) документов лесного планирования - Лесного плана и лесохозяйственных регламентов лесничеств.
Повышение степени изученности лесов, уровня организации лесных территорий и снижение сроков давности лесоустроительных
материалов.
Проведение лесоустроительных работ на площади лесного фонда
Республики Коми не менее трех лесничеств к 2021 г.
Усиление информированности населения Республики Коми о работе лесной службы. Поднятие престижа профессии лесника.
Воспитание в обществе бережного отношения к лесу. Учет интересов местного населения при планировании использования лесов.
Обеспечение качественного и своевременного повышения квалификации и переподготовки руководящих работников, специалистов лесного хозяйства не менее 15 человек в год.
Повышение уровня обеспечения охраны лесов от нарушений лесного законодательства, в том числе нелегальных лесозаготовок.
Разработка и внедрение новых средств обнаружения и тушения,
технологий тушения лесных пожаров, не менее 1 средства (технологии) в 5 лет.
Осуществление лесовосстановительных работ методами естественного, искусственного и комбинированного восстановления
лесов на лесных участках фонда лесовосстановления (выполнены
в 100% объеме).
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса в лесном хозяйстве, ежегодный объем проданной древесины не менее
1200,0 тыс. кбм.
Обеспечение населения древесиной в целях строительства, ремонта и отопления жилых домов и хозяйственных построек, в
объеме 300 тыс. кбм ежегодно.
Ежегодное предоставление в аренду лесных участков на площади
не менее 50 тыс.га.
Увеличение использования расчетной лесосеки по лесным участкам, переданным в аренду для заготовки древесины, до 60%.
Интенсификация использования лесов через освоение ранее недоступных (труднодоступных) лесных территорий

ПАСПОРТ
подпрограммы 1 "Устойчивое управление лесами"
Ответственный Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
исполнитель
Республики Коми
подпрограммы
(соисполнитель
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Программы)
Участники под- программы
Программноцелевые инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов

Задачи подпрограммы

1.Повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления.
2.Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений.
3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов.
4.Совершенствование системы воспроизводства и сохранения лесных ресурсов.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем количестве специалистов лесного хозяйства Минприроды Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Минприроды
Республики Коми выполняет функции и полномочия учредителя
(ежегодно).
2. Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда (ежегодно).
3. Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной надзор (лесную охрану) на 50
тыс. га земель лесного фонда (ежегодно).
4. Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года (ежегодно).
5. Доля выписок, предоставленных гражданам и юридическим лицам, обратившимся в орган государственной власти Республики
Коми в области лесных отношений за получением государственной услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве принятых заявок на предоставление данной услуги (ежегодно).
6. Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров ежегодно.
7. Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с
учетом проведенных мероприятий по защите леса в общей площа-
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ди земель лесного фонда, занятых лесными насаждениями (ежегодно).
8. Лесистость территории Республики Коми (ежегодно).
9.Доля семян с улучшенными наследственными свойствами в общем объеме заготовленных семян (ежегодно).
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы: 2020 - 2025 годы. Подпрограмма
не разбивается на этапы

Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования под- подпрограммы с учетом средств
программы
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит
2 483 595,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 год – 822 398,0 тыс. рублей;
2021 год – 833 805,6 тыс. рублей;
2022 год – 827 391,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
2 483 595,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 822 398,0 тыс. рублей;
2021 год – 833 805,6 тыс. рублей;
2022 год – 827 391,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 1 860 257,8 рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 608 296,4 тыс. рублей;
2021 год – 626 561,7 тыс. рублей;
2022 год – 625 399,7 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы с учетом средств
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики
Коми
составит
2 483 595,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 822 398,0 тыс. рублей;
2021 год – 833 805,6 тыс. рублей;
2022 год – 827 391,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
2 483 595,1 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год – 822 398,0 тыс. рублей;
2021 год – 833 805,6 тыс. рублей;
2022 год – 827 391,5 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 1 860 257,8 рублей, в
том числе по годам:
2020 год – 608 296,4 тыс. рублей;
2021 год – 626 561,7 тыс. рублей;
2022 год – 625 399,7 тыс. рублей

Достижение устойчивого лесопользования, обеспечивающего экономически доходное, экологически ответственное, социально ориентированное управление лесами, с учетом долгосрочного сохранения разнообразных ценностей и функций лесных экосистем для
нынешнего и будущих поколений людей;
Повышение экологической ценности лесов, за счет сохранения малонарушенных лесных территорий (девственных массивов лесов) и
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уровня воспроизводства лесных ресурсов;
Сохранение уникальных лесных экосистем для будущих поколений;
Достижение приемлемого баланса между сырьевыми и средосберегающими функциями лесов;
Снижение площадей лесов, пройденных лесными пожарами (осуществление авиационного мониторинга на площади 36 270,3 тыс.
га);
Снижение рисков угроз лесных пожаров для населенных пунктов и
объектов экономики за счет ежегодного 100% планового обеспечения мероприятий по противопожарному обустройству лесов;
Качественное воспроизводство лесов, поддержание состава и
структуры лесного фонда;
Создание оптимальных экологических условий для сохранения
жизнеспособности лесных популяций и видов растительного и животного мира;
Обеспечение сохранности и доступности лесных угодий для граждан в целях традиционного природопользования;
Повышение качества управления процессами использования,
охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов в Республике
Коми;
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

ПАСПОРТ
подпрограммы 2 "Развитие перспективных технологий
в лесном хозяйстве"
Ответственный Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среисполнитель
ды Республики Коми
подпрограммы
(соисполнитель
Программы)
Участники под- программы
Программноцелевые инструменты подпрограммы
Цель подпрограммы

Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства

Задачи подпрограммы

1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства.
2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном сек-
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торе.
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

1. Удельный вес лесничеств, ведущих учет лесного фонда Республики Коми, государственный лесной реестр с применением
единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств (ежегодно).
2. Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и
в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних
10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства (ежегодно).
3. Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда (ежегодно).
4. Отношение фактического объема заготовки древесины к
установленному допустимому объему изъятия древесины (ежегодно).
5. Объем древесины, проданной с аукционов по договорам купли-продажи лесных насаждений субъектам малого и среднего
предпринимательства (ежегодно).

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы. Подпрограмма не разбивается на этапы

Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования под- подпрограммы
с
учетом
программы
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми, составит
111 736,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2022 год - 37 245,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 111 736,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2022 год - 37 245,5 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
подпрограммы
с
учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми составит 111 736,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2022 год - 37 245,5 тыс. рублей;
из них:
1) средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 111 736,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2021 год - 37 245,5 тыс. рублей;
2022 год - 37 245,5 тыс. рублей;
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из них средства федерального
бюджета 45 023,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2021 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2022 год - 15 007,8 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

из них средства федерального
бюджета 45 023,4 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2020 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2021 год - 15 007,8 тыс. рублей;
2022 год - 15 007,8 тыс. рублей

Обеспечение доступности и привлекательности лесных ресурсов
для рекреационного лесопользования и использования недревесных лесных ресурсов.
Модернизация технологических фондов (включая селекционносеменоводческий, материально-технический и пр.).
Оптимизация территориального размещения мест заготовки
(объектов производства) и удаление их от традиционных мест
проживания.
Повышение эффективности использования лесов региона на основе инновационной составляющей. К 2025 году площадь лесного фонда, на которой проведено лесоустройство, достигнет не
менее 30% от общей площади лесного фонда Республики Коми.
Повышение экономической отдачи лесопользования за счет увеличения выхода ценных лесных ресурсов с единицы площади
лесного фонда.
Повышение инвестиционной привлекательности лесов Республики Коми (объем древесины, выставленной на аукцион по купле-продаже лесных насаждений субъектам малого и среднего
предпринимательства составит не менее 1000 тыс.куб.м, ежегодно)
Повышение доходности лесного сектора экономики (общая
сумма платежей в бюджетную систему Российской Федерации
ежегодно не менее 1600,0 млн.руб.) его влияния на социальноэкономическое развитие региона и увеличение занятости населения.
Расширение видов использования лесов.
Применение передовых достижений науки и техники в процессе
лесоуправления.
Повышение точности лесоустроительной информации, правильности назначения мероприятий по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов

Приоритеты и цели реализуемой в Республике Коми государственной политики
в лесной отрасли, общая характеристика участия муниципальных образований
в Республике Коми в реализации государственной программы
Основная цель и задачи Государственной программы Республики Коми
"Развитие лесного хозяйства" (далее - Программа) соответствуют приоритетам,
целям и основным направлениям социально-экономического развития Республики Коми в области лесного хозяйства Республики Коми, установленным
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стратегическими документами на уровне Российской Федерации и Республики
Коми.
Приоритетное внимание при достижении цели должно быть уделено следующим вопросам:
Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного и неистощительного лесопользования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.
Принятие эффективных решений по вопросам лесоуправления.
Осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений.
Повышение эффективности мер по охране и защите лесов. Совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов, в том числе увеличение
площади искусственного лесовосстановления с использованием посадочного
материала с закрытой корневой системой.
Повышение экономического потенциала лесов и лесного хозяйства.
Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе.
Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства, в том
числе последовательный переход от экстенсивного управления лесами к интенсивной модели ведения лесного хозяйства и лесопользования в южных районах
Республики Коми (Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском,
Корткеросском).
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
создание условий для многоцелевого, рационального, непрерывного и
неистощительного лесопользования;
повышение экономического потенциала лесного хозяйства;
рационализация нормативно-правовой базы в области лесных отношений;
повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления;
повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений;
повышение эффективности мер по охране и защите лесов;
совершенствование системы воспроизводства лесных ресурсов;
стимулирование участников лесопользования к внедрению новых принципов и механизмов использования и воспроизводства лесных ресурсов;
модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства;
реализация инвестиционной и информационной политики в сфере лесного хозяйства;
создание единого информационно-коммуникационного пространства в
сфере лесоуправления;
ресурсное обеспечение деятельности органов лесного хозяйства;
координация взаимодействия участников лесных отношений на основе
принципов устойчивого лесоуправления;
мониторинг и контроль деятельности участников лесных отношений.
Результатом реализации задач должно стать достижение устойчивого лесопользования, обеспечивающего экономически доходное, экологически ответ-
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ственное, социально ориентированное управление лесами, с учетом долгосрочного сохранения разнообразных ценностей и функций лесных экосистем для
нынешнего и будущих поколений.
Программа содержит:
1. Перечень и характеристики основных мероприятий государственной
программы и ведомственных целевых программ (приложение № 1, таблица 1).
2. Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы (приложение № 1, таблица 2).
3. Информация по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом
средств федерального бюджета) (приложение № 1, таблица 3).
4. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального
бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми (приложение № 1, таблица 4).
5. Основные параметры Регионального проекта «Сохранение лесов»
(приложение № 2, таблица).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Государственной программе Республики Коми
"Развитие лесного хозяйства"
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
и характеристики основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ
№ Номер и наимено- Ответственный
п/п
вание ведомза выполнение
ственной целевой ведомственной
программы, осцелевой проновного меропри- граммы, основятия
ного мероприятия
1

2

3

Срок
начала
реализации

4

Ожидаемый непосред- Основные направ- Связь с целевыми индикаторами и
ственный результат вы- ления реализации
показателями государственной
окончания полнения ведомственпрограммы (подпрограммы)
реализа- ной целевой программы,
ции
основного мероприятия
(краткое описание)
5

6

7

8

Подпрограмма 1 "Устойчивое управление лесами"
Задача 1. Повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления
1

1.1.1.
Внесение
изменений в Лесной план Республики Коми и лесохозяйственные
регламенты лесничеств

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Внесены изменения в
природных реЛесной план (ежегодно)
сурсов и охраны
и лесохозяйственные
окружающей
регламенты лесничеств
среды Республи(2020 г. - 2 регламента,
ки Коми
2021 г. - 2 регламента,
2022 г. – 1 регламент,
2023 г. - 3 регламента,
2024 г. - 3 регламента,
2025 г. – 1 регламент)

Организация работы по принятию и
внесению изменений в Лесной план
и лесохозяйственные регламенты
лесничеств Республики Коми

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики
Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (Лесовосстановление, от площади
сплошных вырубок);
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-Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем
количестве специалистов лесного
хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды
Республики Коми выполняет
функции и полномочия учредителя
2

1.1.2. Переподготовка и повышение квалификации
специалистов
лесной службы,
профориентационная работа

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Повысили квалификаприродных рецию и прошли переподсурсов и охраны
готовку руководящие
окружающей
работники, специалисты
среды Республилесного хозяйства (ежеки Коми
годно не менее 15 человек)

Переподготовка и
повышение квалификации специалистов лесной
службы, организация обучения специалистов лесной
службы;
Вовлечение местного населения и
школьных лесничеств для участия в
мероприятиях лесоохранной
направленности;
Опубликование
информации о деятельности лесной
службы на интернет-сайтах

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики
Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
-Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем
количестве специалистов лесного
хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды
Республики Коми выполняет
функции и полномочия учредителя
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3

1.1.3.
Привлечение
и
адаптация молодых специалистов
лесного хозяйства

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Трудоустроено в госуприродных редарственные учреждесурсов и охраны
ния Республики Коми
окружающей
(лесничества) ежегодно
среды Республине менее 1 молодого
ки Коми
специалиста лесного хозяйства

Реализация института наставничества молодых специалистов
и целевого обучения профессионально ориентированных выпускников школ

-Удельный вес численности специалистов лесного хозяйства Республики Коми с высшим и средним специальным лесохозяйственным образованием в общем
количестве специалистов лесного
хозяйства Минприроды Республики Коми и учреждений, в отношении которых Минприроды
Республики Коми выполняет
функции и полномочия учредителя

Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений
4

1.2.1.
Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) в области лесных отношений

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Объем, оказанных госуприродных редарственных услуг (высурсов и охраны
полнение работ) в облаокружающей
сти лесных отношений,
среды Республисоставил 100% от плаки Коми
новых мероприятий
(ежегодно)

Исполнение государственными
учреждениями лесничествами
полномочий в области лесных отношений

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики
Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (Лесовосстановление, от площади
сплошных вырубок);
-Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
-Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
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надзор (лесную охрану) на 50 тыс.
га земель лесного фонда;
-Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих
вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года;
-Доля выписок, предоставленных
гражданам и юридическим лицам,
обратившимся в орган государственной власти Республики Коми в области лесных отношений
за получением государственной
услуги по предоставлению выписки из государственного лесного реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги
5

1.2.2. Осуществление федерального
государственного лесного
надзора

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Исполнены полномочия
природных репо осуществлению фесурсов и охраны
дерального государокружающей
ственного лесного
среды Республинадзора, согласно Плану
ки Коми
(100%, ежегодно)

Проведение проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на
предмет выявления
нарушений лесного законодательства;
Проведение мероприятий по контролю соблюдения
лесного законодательства

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики
Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
-Объем платежей в бюджетную
систему Российской Федерации
от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда,
в расчете на 1 гектар земель лесного фонда;
-Средняя численность должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану) на 50 тыс.
га земель лесного фонда;
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-Динамика предотвращения возникновения нарушений лесного
законодательства, причиняющих
вред лесам, относительно уровня
нарушений предыдущего года;
Задача 3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов
6

1.3.1.
Оказание
государственных
услуг (выполнение работ) по
охране лесов от
пожаров

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Объем, оказанных госуприродных редарственных услуг по
сурсов и охраны
охране лесов от пожаокружающей
ров, составил 100% от
среды Республигосударственного задаки Коми
ния (ежегодно)

7

1.3.2. Охрана и Министерство
защита лесов на природных ре-

Выполнение работ
по обнаружению и
тушению, профилактике лесных
пожаров;
Внедрение системы обнаружения
лесных пожаров на
основе видеонаблюдения, в том
числе приобретение видеокамер, их
установка, монтаж
и наладка, приобретение программного обеспечения;
Приобретение основных средств,
оборудования, инвентаря, запасных
частей, ремонт
зданий и сооружений

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики
Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
-Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров;
-Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с
учетом проведенных мероприятий
по защите леса в общей площади
земель лесного фонда, занятых
лесными насаждениями

01.01.2020 31.12.2025 Выполнены ежегодные Выполнение пла- ПГП - Объем платежей в респубобъемы плановых меро- новых объемов ра- ликанский бюджет Республики
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неарендованной
территории

сурсов и охраны
окружающей
среды Республики Коми

приятий по охране и защите лесов на неарендованной территории, в
объеме не менее 100%

бот по противопожарному обустройству лесов;
Проведение лесопатологических
обследований;
Проведение санитарнооздоровительных
мероприятий, в
том числе проведение вырубки погибших и поврежденных лесных
насаждений (выборочные и
сплошные санитарные рубки)

Коми от использования лесов в
расчете на 1 га лесных земель в
эксплуатационных лесах;
ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения
к площади вырубленных и погибших лесных насаждений (Лесовосстановление, от площади
сплошных вырубок);
-Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток
с момента обнаружения, в общем
количестве лесных пожаров;
-Доля площади погибших и поврежденных лесных насаждений с
учетом проведенных мероприятий
по защите леса в общей площади
земель лесного фонда, занятых
лесными насаждениями

Задача 4. Совершенствование системы воспроизводства и сохранения лесных ресурсов
8

1.4.1. Применение
современных технологий лесовосстановления

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Обеспечено устойчивое
природных ревоспроизводство лесов
сурсов и охраны
посадочным материалом
окружающей
с закрытой корневой сисреды Республистемой не менее 70%
ки Коми
ежегодно

Повышение доли
районированных
семян и посадочного
материала с ценными наследственными свойствами, повышение качества и
устойчивости создаваемых лесных
культур

ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений
(Лесовосстановление, от площади сплошных вырубок);
-Лесистость территории Республики Коми;
-Доля семян с улучшенными
наследственными свойствами в
общем объеме заготовленных
семян
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9

1.GA.(1.4.2.) Региональный проект "Сохранение
лесов"

Министерство
01.01.2020 31.12.2024 Увеличена площадь леприродных ресовосстановления на
сурсов и охраны
лесных участках окружающей
11,248 тыс. га на
среды Республи31.12.2021 г.
ки Коми
Обеспечено оснащение
государственных учреждений специализированной техникой и оборудованием, ежегодно

Организация проведения работ по лесовосстановлению
на арендованной и
неарендованной
территории
Оснащение государственных учреждений специализированной техникой и
оборудованием

ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений
(Лесовосстановление, от площади сплошных вырубок);
-Лесистость территории Республики Коми;
-Доля семян с улучшенными
наследственными свойствами в
общем объеме заготовленных
семян

10

1.4.3
Воспроизводство
лесов и лесоразведение на неарендованной
территории

Министерство
01.01.2025 31.12.2025 Воспроизводство лесов
природных рев 2025 году составило не
сурсов и охраны
менее 100% от выбытия
окружающей
лесов от рубок, лесных
среды Республипожаров, вредных оргаки Коми
низмов и других неблагоприятных факторов

Организация проведения работ по искусственному, естественному, комбинированному лесовосстановлению, а
также агротехническими и лесоводственными уходами
за лесными культурами

ПГП - Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и
погибших лесных насаждений
(Лесовосстановление, от площади сплошных вырубок);
-Лесистость территории Республики Коми;
-Доля семян с улучшенными
наследственными свойствами в
общем объеме заготовленных
семян

Подпрограмма 2 "Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве"
Задача 1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства
11

2.1.1. Организа- Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Количество материалов
ция
проведения природных ретаксации лесов, введенлесоустройства
сурсов и охраны
ных в действие:
окружающей
2020 г. - 2 лесничества;
среды Республи2021 г. - 2 лесничества;
ки Коми
2022 г. - 2 лесничества;

Таксация лесов и
проектирование мероприятий по
охране, защите, воспроизводству лесов.
Разработка и апро-

ПГП - Отношение поступивших
платежей в федеральный бюджет Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, к объему израсходованных
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2023 г. – 2 лесничества;
2024 г. - 2 лесничества;
2025 г. – 2 лесничества

12

2.1.2. Разработка,
внедрение,
использование информационных
систем

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Охвачено единым проприродных реграммным обеспечением
сурсов и охраны
по учету лесного фонда:
окружающей
2020 г. - 30 лесничеств;
среды Республи2021 г. - 31 лесничество;
ки Коми
2022 г. - 31 лесничество;
2023 г. - 31 лесничество;
2024 г. - 32 лесничества;
2025 г. - 32 лесничества

бация модельных
решений для перехода на устойчивое
лесоуправление

средств федерального бюджета
на осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений;
-Удельный вес лесничеств, ведущих учет лесного фонда Республики Коми, государственный
лесной реестр с применением
единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств;
-Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и
в отношении которых осуществлено проектирование мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних
10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства

Внедрение в лесничествах программного обеспечения
Topol-L и АИС ГЛР.
Эксплуатация единой диспетчерской
службы лесного хозяйства

-Удельный вес лесничеств, ведущих учет лесного фонда Республики Коми, государственный
лесной реестр с применением
единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств;
-Доля площади лесов, на которых проведена таксация лесов и
в отношении которых осуществлено проектирование мероприя-
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тий по охране, защите и воспроизводству в течение последних
10 лет, в площади лесов с интенсивным использованием лесов и
ведением лесного хозяйства
Задача 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе
13

2.2.1. Организация
проведения
аукционов куплипродажи лесных
насаждений и работ по отпуску
гражданам древесины

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Проведены аукционы по
природных рекупле-продаже лесных
сурсов и охраны
насаждений и работ по
окружающей
отпуску гражданам дресреды Республивесины согласно плаки Коми
нам-графикам на год
(ежегодно не менее 80
аукционов)

Организация проведения аукционов
купли-продажи лесных насаждений, в
том числе:
отвод и таксация
лесосек с проведением материальноденежной оценки;
Размещение информации на официальном сайте Российской Федерации о
проведении торгов
torgi.gov.ru;
Отвод лесосек и
маркировка лесных
насаждений для
продажи гражданам
для собственных
нужд

ПГП - Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми от использования лесов в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах;
-Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
-Доля площади земель лесного
фонда, переданных в пользование, в общей площади земель
лесного фонда;
-Объем древесины, проданной с
аукционов по договорам куплипродажи лесных насаждений
субъектам малого и среднего
предпринимательства

14

2.2.2.
Постановка лесных участков на
государственный
кадастровый учет

Министерство
01.01.2020 31.12.2025 Площадь лесов, переприродных реданных в аренду, не месурсов и охраны
нее 50 тыс. га, ежегодно
окружающей
среды Республи-

Подбор лесных
участков для передачи в аренду;
Проведение аукционов на право заклю-

ПГП - Отношение поступивших
платежей в федеральный бюджет Российской Федерации от
использования лесов, расположенных на землях лесного фон-
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и вовлечение их в ки Коми
хозяйственный
оборот

чения договоров
аренды лесных
участков

да, к объему израсходованных
средств федерального бюджета
на осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений;
-Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины;
-Доля площади земель лесного
фонда, переданных в пользование, в общей площади земель
лесного фонда;
-Объем древесины, проданной с
аукционов по договорам куплипродажи лесных насаждений
субъектам малого и среднего
предпринимательства
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Таблица 2
ПЕРЕЧЕНЬ
и сведения о целевых индикаторах и показателях государственной программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора (показателя)

1

2

Ед. Напра
изме вленмере ность
рения
3

4

Значения показателей
2018 г.
факт

5

2019 г. 2020 г.

6

7

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.

8

9

10

Ответственный
ОИВ РК

11

12

13

Государственная программа "Развитие лесного хозяйства"
1.

Объем платежей в республи- руб./ 
канский бюджет Республики га
Коми от использования лесов
в расчете на 1 га лесных земель в эксплуатационных лесах (ежегодно)

30,3

21

22

23

24

25

26

27

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

2.

Отношение
поступивших про- 
платежей в федеральный ценбюджет Российской Федера- ты
ции от использования лесов,
расположенных на землях
лесного фонда, к объему израсходованных средств федерального бюджета на осуществление органами государственной власти субъектов
Российской Федерации переданных полномочий Российской Федерации в области

293,7

205

210

212

213

214

220

225

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми
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лесных отношений (ежегодно)
3.

Отношение площади лесовос- про- 
становления и лесоразведения ценк площади вырубленных и ты
погибших лесных насаждений
(ежегодно) (Лесовосстановление, от площади сплошных
вырубок)

84,8

79,6

88

89,7

92,7

92

100

100

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

Подпрограмма 1 "Устойчивое управление лесами"
Задача 1. Повышение эффективности системы принятия решений по вопросам лесоуправления
4.

Удельный вес численности про- 
специалистов лесного хозяй- ценства Республики Коми с выс- ты
шим и средним специальным
лесохозяйственным образованием в общем количестве
специалистов лесного хозяйства Минприроды Республики
Коми и государственных
учреждений Республики Коми, в отношении которых
Минприроды Республики Коми выполняет функции и
полномочия учредителя (ежегодно)

45

45

47,5

49

50,5

52

53,5

55

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

Задача 2. Повышение эффективности государственного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области лесных отношений
5.

Объем платежей в бюджет- руб./ 
ную систему Российской Фе- га
дерации от использования ле-

62,4

61,9

71,6

74,5

77,5

80,6

83,8

83,8

Министерство
природных ресурсов и охраны
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сов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете
на 1 гектар земель лесного
фонда (ежегодно)

окружающей среды Республики
Коми

6.

Средняя численность долж- чело
ностных лиц, осуществляю- лощих федеральный государ- век
ственный лесной надзор (лесную охрану) на 50 тыс. га земель лесного фонда (ежегодно)

0,7

0,7

0,7

0,7

1

1

1

1

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

7.

Динамика
предотвращения провозникновения
нарушений ценлесного
законодательства, ты
причиняющих вред лесам, относительно уровня нарушений предыдущего года (ежегодно)

5

5

5

5

5

5

5

5

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

8.

Доля выписок, предоставлен- проных гражданам и юридиче- ценским лицам, обратившимся в ты
орган государственной власти
Республики Коми в области
лесных отношений за получением государственной услуги
по предоставлению выписки
из государственного лесного
реестра, в общем количестве
принятых заявок на предоставление данной услуги
(ежегодно)

90

90

90

90

90

90

90

90

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми
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Задача 3. Повышение эффективности мер по охране и защите лесов
9.

Доля лесных пожаров, ликви- про- 
дированных в течение первых ценсуток с момента обнаруже- ты
ния, в общем количестве лесных пожаров (ежегодно)

10. Доля площади погибших и про- 
поврежденных лесных насаж- цендений с учетом проведенных ты
мероприятий по защите леса в
общей площади земель лесного фонда, занятых лесными
насаждениями (ежегодно)

73,47

43,5

43,4

43,9

44,4

44,9

45,4

45,4 Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми

Задача 4. Совершенствование системы воспроизводства и сохранения лесных ресурсов
11. Лесистость территории Рес- про- 
публики Коми (ежегодно)
центы

72,8

72,8

72,8

72,7

72,7

72,7

72,7

72,7 Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми

12. Доля семян с улучшенными про- 
наследственными свойствами ценв общем объеме заготовлен- ты
ных семян (ежегодно)

100

20,8

20,8

20,8

20,9

20,9

20,9

20,9 Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми

Подпрограмма 2 "Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве"
Задача 1. Модернизация и внедрение инноваций в сфере лесного хозяйства
13. Удельный вес лесничеств, ве- про 
дущих учет лесного фонда цен-

90

90

90

95

95

95

100

100

Министерство
природных ресур-
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Республики Коми, государ- ты
ственный лесной реестр с
применением единого программного обеспечения, в общем количестве лесничеств
(ежегодно)
14. Доля площади лесов, на кото- про 
рых проведена таксация лесов цени в отношении которых осу- ты
ществлено
проектирование
мероприятий по охране, защите и воспроизводству в течение последних 10 лет, в площади лесов с интенсивным
использованием лесов и ведением лесного хозяйства (ежегодно)

сов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

70,9

84,3

89,3

94,4

95

95,3

95,6

95,6

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

Задача 2. Стимулирование инвестиционной деятельности в лесном секторе
15. Доля площади земель лесного про 
фонда, переданных в пользо- ценвание, в общей площади зе- ты
мель лесного фонда (ежегодно)

29,6

29,2

29,2

29,2

29,6

29,9

30,3

30,3

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

16. Отношение фактического объ- про 
ема заготовки древесины к ценустановленному допустимому ты
объему изъятия древесины
(ежегодно)

29,9

24

15,2

15,5

15,7

16,0

16,2

16,2

Министерство
природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми

1783,8

1979

1200

1200

1200

1200

1200

1200

Министерство

17. Объем древесины, проданной

тыс. 

27

с аукционов по договорам
куб.
купли-продажи лесных насаж- м
дений субъектам малого и
среднего предпринимательства (ежегодно)

природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики
Коми
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Таблица 3
ИНФОРМАЦИЯ
по финансовому обеспечению государственной программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
Статус

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы,
основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (ОИВ РК)

2

3

Государственная
программа

Развитие лесного хозяйства

Подпрограмма 1

Устойчивое управление лесами

Расходы (тыс. руб.)
2020

2021

2022

4

5

6

Всего

859 643,5

871 051,1

864 637,0

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми

859 643,5

871 051,1

864 637,0

Всего

822 398,0

833 805,6

827 391,5

Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми

822 398,0

833 805,6

827 391,5

Основное мероприя- 1.1.1. Внесение изменений в Лес- Министерство природных ресурсов
тие
ной план Республики Коми и ле- и охраны окружающей среды Рессохозяйственные регламенты лес- публики Коми
ничеств
Основное мероприя- 1.1.2. Переподготовка и повыше- Министерство природных ресурсов
тие
ние квалификации специалистов и охраны окружающей среды Рес-
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лесной службы, профориентаци- публики Коми
онная работа
Основное мероприя- 1.1.3. Привлечение и адаптация Министерство природных ресурсов
тие
молодых специалистов лесного и охраны окружающей среды Ресхозяйства
публики Коми
Основное мероприя- 1.2.1. Оказание государственных Министерство природных ресурсов
тие
услуг (выполнение работ) в обла- и охраны окружающей среды Рессти лесных отношений
публики Коми

521 585,4

526 939,0

518 062,6

Основное мероприя- 1.3.1. Оказание государственных Министерство природных ресурсов
тие
услуг (выполнение работ) по и охраны окружающей среды Ресохране лесов от пожаров
публики Коми

218 793,6

222 279,4

224 741,7

Основное мероприя- 1.3.2. Охрана и защита лесов на Министерство природных ресурсов
тие
неарендованной территории
и охраны окружающей среды Республики Коми

300,0

500,0

500,0

81 719,0

84 087,2

84 087,2

Основное мероприя- 1.2.2. Осуществление федераль- Министерство природных ресурсов
тие
ного государственного лесного и охраны окружающей среды Реснадзора
публики Коми

Основное мероприя- 1.4.1. Применение современных Министерство природных ресурсов
тие
технологий лесовосстановления
и охраны окружающей среды Республики Коми
Основное мероприя- 1.GA.(1.4.2.) Региональный про- Министерство природных ресурсов
тие
ект "Сохранение лесов"
и охраны окружающей среды Республики Коми
Основное мероприя- 1.4.3. Воспроизводство лесов и Министерство природных ресурсов
тие
лесоразведение на неарендован- и охраны окружающей среды Ресной территории
публики Коми
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Подпрограмма 2

Развитие перспективных техноло- Всего
гий в лесном хозяйстве
Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми

Основное мероприя- 2.1.1. Организация
тие
лесоустройства

проведения Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми

37 245,5

37 245,5

37 245,5

37 245,5

37 245,5

37 245,5

15 007,8

15 007,8

15 007,8

22 237,7

22 237,7

22 237,7

Основное мероприя- 2.1.2. Разработка, внедрение, ис- Министерство природных ресурсов
тие
пользование
информационных и охраны окружающей среды Рессистем
публики Коми
Основное мероприя- 2.2.1. Организация проведения Министерство природных ресурсов
тие
аукционов купли-продажи лесных и охраны окружающей среды Реснасаждений и работ по отпуску публики Коми
гражданам древесины
Основное мероприя- 2.2.2. Постановка лесных участ- Министерство природных ресурсов
тие
ков на государственный кадастро- и охраны окружающей среды Ресвый учет и вовлечение их в хозяй- публики Коми
ственный оборот
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Таблица 4
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и
юридических лиц на реализацию целей государственной программы
Республики Коми
Статус

1
Государственная программа

Наименование государственной программы,
подпрограммы государственной программы,
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия

Источник финансирования

2

3

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020

2021

2022

4

5

6

859 643,5

871 051,1

864 637,0

859 643,5

871 051,1

864 637,0

из них за счет средств РБ

236 339,3

229 481,6

224 229,5

из них за счет средств ФБ

623 304,2

641 569,5

640 407,5

Развитие лесного хо- Всего
зяйства
республиканский бюджет РК

местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
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от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 1

Устойчивое управление Всего
лесами
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 1.1.1. Внесение измене- Всего
ний в Лесной план Республики Коми и лесо- республиканский бюджет РК
хозяйственные регла- из них за счет средств ФБ
менты лесничеств
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.2. Переподготовка и Всего
повышение квалификареспубликанский бюджет РК

822 398,0

833 805,6

827 391,5

822 398,0

833 805,6

827 391,5

608 296,4

626 561,7

625 399,7
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ции специалистов лес- из них за счет средств ФБ
ной службы, профориместные бюджеты
ентационная работа
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.1.3. Привлечение и
адаптация молодых
специалистов лесного
хозяйства

Всего
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 1.2.1. Оказание госу- Всего
дарственных услуг (выполнение работ) в обла- республиканский бюджет РК
сти лесных отношений из них за счет средств ФБ
местные бюджеты

521 585,4

526 939,0

518 062,6

521 585,4

526 939,0

518 062,6

378 200,8

391 718,3

390 556,3
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гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.2.2. Осуществление
федерального государственного лесного
надзора

Всего
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 1.3.1. Оказание госу- Всего
дарственных услуг (выполнение работ) по республиканский бюджет РК
охране лесов от пожа- из них за счет средств ФБ
ров
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица

218 793,6

222 279,4

224 741,7

218 793,6

222 279,4

224 741,7

148 076,6

150 256,2

150 256,2
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от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.3.2. Охрана и защита Всего
лесов на неарендованреспубликанский бюджет РК
ной территории
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.1. Применение современных технологий
лесовосстановления

Всего
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности

300,0

500,0

500,0

300,0

500,0

500,0

300,0

500,0

500,0
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Основное мероприятие 1.GA.(1.4.2.)
Регио- Всего
нальный проект "Сореспубликанский бюджет РК
хранение лесов"
из них за счет средств ФБ

81 719,0

84 087,2

84 087,2

81 719,0

84 087,2

84 087,2

81 719,0

84 087,2

84 087,2

37 245,5

37 245,5

37 245,5

местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 1.4.3 Воспроизводство Всего
лесов и лесоразведение
на неарендованной тер- республиканский бюджет РК
ритории
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Подпрограмма 2

Развитие

перспектив- Всего
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ных технологий в лес- республиканский бюджет РК
ном хозяйстве
из них за счет средств ФБ

37 245,5

37 245,5

37 245,5

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

15 007,8

местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.1. Организация про- Всего
ведения лесоустройства
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.1.2. Разработка, внед- Всего
рение, использование
республиканский бюджет РК
информационных систем
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
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гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
Основное мероприятие 2.2.1. Организация проведения аукционов купли-продажи
лесных
насаждений и работ по
отпуску
гражданам
древесины

Всего

22 237,7

22 237,7

22 237,7

республиканский бюджет РК

22 237,7

22 237,7

22 237,7

из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности

Основное мероприятие 2.2.2. Постановка лесных участков на государственный кадастровый учет и вовлечение
их в хозяйственный
оборот

Всего
республиканский бюджет РК
из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деятельности
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Государственной программе Республики Коми
"Развитие лесного хозяйства"
Таблица
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Регионального проекта "Сохранение лесов"
Наименование федерального проекта

Сохранение лесов

Краткое наименование регионального Сохранение лесов (Республика Коми)
проекта

Срок начала и окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Лазарев Константин Григорьевич, заместитель Председателя Правительства Республики Коми министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Полшведкин Роман Викторович, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми

Администратор регионального проекта Шевелев Сергей Витальевич, заместитель министра
Реквизиты документа об утверждении Утвержден президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Респаспорта регионального проекта
публики Коми (протокол от 6 декабря 2018 г. N 7-ПС)
Государственные программы Респуб- Государственная программа Республики Коми "Развитие лесного хозяйства"
лики Коми, в рамках которых предусматривается реализация мероприятий
регионального проекта
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Цель и показатели регионального проекта
Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Коми)
№
п/п

Наименование показателя

1

2
Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади
вырубленных и погибших лесных
насаждений, ПРОЦ

1

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Основной
показатель

78,3

31.08.2018

79,6

88,0

89,7

92,7

92,0

100,0

Результаты регионального проекта
№
п/п
1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

2
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

3

4
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 53,3 млн. рублей (тракторы,
плуги, культиваторы, лесопосадочные машины,
бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. (тракторы, плуги, культиваторы,
лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

1

31.12.2021
на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ
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Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.
2

31.12.2021
на 31.12.2021 – 11,248 ТЫС ГА
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной
техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов
от пожаров

3

31.12.2021
на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2021 г. - 1 тыс. га.
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду на 31.12.2024 г. - 1,5 тыс. га.
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2021
г. на 125,9 млн. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы,
лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции,
мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с
полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.).
Приобретение лесопожарной техники позволит
повысить скорость реагирования лесопожарных
служб и, как следствие, снижение ущерба от
лесных пожаров на 9%.
Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной
техникой и оборудованием преимущественно
отечественного производства к 31 декабря 2024
г. (пожарные автоцистерны, лесопожарные
трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры,
лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование
на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом,
бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение
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лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как
следствие снижение ущерба от лесных пожаров
на 17%.

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех
участках вырубленных и погибших лесных насаждений.
на 31.12.2021 – 0,06 т
4

31.12.2021

Наличие хранящихся партий семян в страховых
фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.
Наличие хранящихся партий семян в страховых
фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 октября 2019 г. № 509
ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 23 августа 2013 г.
№ 318 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 585 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2015 г.
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